
1 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда Калининградский морской лицей 

 

 

ПРИНЯТО   

решением Педагогического совета  

МАОУ КМЛ, 

протокол № 1 от 28.08.2020. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ КМЛ 

____________Н.В. Краснова 

Приказ № 298-о от 01.09.2020. 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса 
«Избранные вопросы геометрии» 

 

 

Класс 8 

Всего 34 часа 

Программа составлена  Ивановой Е.М.,  учителем математики 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2020 

 



2 

 

Пояснительная записка 

В целях расширения математического кругозора, развития математического аппарата и 

математических компетенций для учащихся 8-х классов рекомендован курс по выбору,  

направленный на  реализацию практико-ориентированной составляющей курса математики. 

Необходимость усиления  графической линии обоснована проблемой выполнения  

геометрической части на экзаменах государственной аттестации выпускников. Для успешного 

выполнения графических задач необходимы прочные знания основных математических фактов,  

опыт в решении такого типа заданий, который формируется как на уроках алгебры, так и  на 

занятиях курсов по выбору. 

Программа спецкурса составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Курс построен с опорой на знания и умения, получаемые 

обучающихся при изучении математики в основной школе. Курс рассчитан на учащихся 8 классов и 

посвящен систематическому изложению материала, связанного с понятием функция и ее 

применением при построении графиков функций. 

Разновидностью профильного обучения является расширенное изучение математики, 

которое отличает достаточно продвинутый уровень математической подготовки.  

Программа данного курса расширяет базовый курс алгебры, даёт возможность 

познакомиться учащимся с интересными, нестандартными вопросами. Является развитием системы 

ранее приобретённых и полученных на уроках знаний, помогает создать целостное представление о 

наиболее значимых темах базового курса. Главной задачей курса по выбору является  вооружение 

школьников методами и приёмами решения задач. Это будет способствовать как более качественной 

подготовке к экзаменам, так и поддержания их интереса к предмету, что повышает вероятность того, 

что выпускник после 9-го класса сделает осознанный и успешный выбор профиля, связанного с 

математикой. 

 

              Потребность в проведении курса возникла в связи с тем, что:  

1. Решению задач с графиками в школьной программе уделяется недостаточно внимания. Причиной 

неуспеха  является отсутствие системы заданий по данной теме в школьных учебниках.  

2. Владение приемами решения задач с графиками можно считать критерием знаний основных 

разделов школьной математики, уровня математического и логического мышления.  

3. Задачи с графиками дают прекрасный материал для настоящей учебно-исследовательской работы.  

             Предлагаемый курс своим содержанием сможет привлечь внимание обучающихся 8 классов, 

которым интересна математика. Данный спецкурс направлен на расширение знаний обучающихся, 

повышение уровня математической подготовки через решение большого числа разнообразных задач. 

Стоит отметить, что знания по выбранным темам, совершенно необходимы любому ученику, 

желающему:  1) успешно выступать на математических олимпиадах; 2)  подготовиться к сдаче 

экзамена по математике в 9, 11 классах. Наряду с основной задачей обучения математики – 

обеспечением прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и 

умений, данный курс предусматривает формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и 

развитие математических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом 

связанные с математикой, выбору профиля дальнейшего обучения.  

               Цели курса 

─  знакомство обучащихся с элементарными преобразованиями графиков функций. 
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─    формирование устойчивого интереса к предмету математики, расширение кругозора и 

формирование мировоззрения, раскрытие прикладных аспектов математики; 

─    повышение логической культуры и развитие логического мышления; 

─    углубление знаний учащихся, формирование умения решать более трудные, разнообразные 

и нестандартные задачи; 

─    развитие любознательности, интуиции, смекалки, наблюдательности и настойчивости; 

─  обучение учащихся методам  и приёмам решения задач определенных типов; 

─   подготовка  учащихся к выбору профиля обучения. 

 

                 Задачи курса: 

─ Формирование у обучающихся устойчивого интереса к предмету; 

─ Выявление и развитие их математических способностей; 

─ Помощь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного их 

использования; 

Планируемые результаты обучения: 

Результат обучения выражается в повышении математической культуры, в проявлении 

умения осуществлять исследовательскую деятельность и применять полученные знания для 

решения практических задач. 

В ходе освоения программы учащийся: 

Данный курс предназначен для учащихся 8 классов, предполагает систематизацию, 

обобщение и расширение знаний по графическим  темам курса алгебры 7-8 классов. А 

также овладение обучащимися различными методами решения графических задач. 

Обучающиеся узнают:  

-определения функции и базовые графики элементарных функций; 

-различные способы задания функций и методы построения графиков функций, 

-основные алгебраические операции над графиками функций и методы их построения, 

 -алгоритмы решения графических задач. 

Обучащиеся  научатся: 

-применять имеющиеся теоретические знания при решении графических  задач; 

-строить графики функций с помощью элементарных преобразований, 

-выстраивать план построения графика функции, содержащей комбинацию элементарных 

преобразований, 

 -работать с  разноуровневыми тестовыми заданиями  для самоконтроля и отработки 

основных   умений, приобретенных в ходе изучения курса 

 

─  Овладеют эффективными формами и методами самостоятельной работы и 

интеллектуальной деятельности, будет готов самостоятельно планировать пути достижения 
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целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

─ Смогут самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

В результате изучения курса обучающиеся приобретут умения: 

─ анализировать и выбирать оптимальные способы решения графических задач 

─ применять свойства функций для построения графиков и решения уравнений и неравенств 

графическим методом; 

─ строить и читать графики функций; 

─ логически мыслить, рассуждать, выдвигать гипотезы, делать выводы, обосновывать 

полученные результаты; 

─ отстаивать своё мнение по выбору способа решения нестандартных задач с параметром; 

─ работать с различными источниками информации. 

                Данный курс рассчитан на 34 часа, предполагает компактное и четкое изложение теории 

вопроса, решение типовых задач, самостоятельную работу. Основные формы организации учебных 

занятий: лекция, объяснение, практическая работа, семинар, творческие задания. На занятиях 

рассматриваются основные этапы решения графических задач: построение графиков элементарных 

функций, выявление особенностей полученных преобразований, выбор методов преобразования,  

анализ полученного результата. Рассматриваются основные приемы и методы решения графических 

задач.  

 Разнообразный дидактический материал дает возможность отбирать дополнительные задания для 

учащихся разной степени подготовки: уровень сложности задач варьируется от простых до 

олимпиадных. Все занятия направлены на развитие интереса школьников к предмету, на расширение 

представлений об изучаемом материале, на решение новых и интересных задач. Включенный в 

программу материал может применяться для разных групп учащихся, что достигается включением в 

программу заданий  как базового, так и повышенного уровня, в соответствии с задачами 

предпрофильной подготовки. 

 

               Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая. 

В процессе изучения курса обучающиеся познакомятся с различными графическими методами 

решения задач. Старшеклассники, изучившие данный материал, смогут реализовать полученные 

знания и умения на итоговой аттестации по математике. 

                Календарно-тематическое планирование 

Программа курса  по выбору (содержание обучения) 

№ 

п/п 

Кол.  

час. 

Тема урока Содержание 

1 

2 

2 Функция. График функции. Понятие функции. Способы задания 

функции. Понятие графика функции. 

Методы построения графиков 

функции (по точкам, по общей схеме, 

по плану) 
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3 

4 

 

2 

 

 

 

 

Параллельный перенос. 

 

 

Перенос вдоль оси ординат: 

-    у=f(х)-b  при b>0 

- у= f(х)-b при b<0  

Перенос вдоль оси абсцисс: 

-   у=f(х+а) при а>0  

- у= f(х+а) при а<0  

5 

6 

2 Отражение 

 

- Построение графика функции вида 

у=f(-х) 

-  Построение графика функции вида 

у= ─f(х)   

7 

8 

2 Деформация Деформация графика вдоль оси 

ординат: 

- построение графика у=А·f(х) при 

А>1 (растяжение графика). 

- построение графика у=А·f(х) при 

А<1 (сжатие графика). 

Деформация графика вдоль оси 

абсцисс 

- построение графика у=f(ω·х) при ω 

>1 (сжатие графика). 

- построение графика у=f(ω·х) при 

ω<1 (растяжение графика). 

9 

10 

2 Комбинация переноса, отражения и 

деформации. 

Построение графика функции 

у=А·f(ωх+а)-b по схеме: 

у=f(х) 

у=f(|ω|х) 

у=f(ωх) 

у=|А|·f(ωх) 

у=А·f(ωх) 
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11 1 График суммы функций. Построение графика функции вида 

у=f(x)+g(x) . 

12 1 График разности функций Построение графика функции вида 

у=f(x)-g(x).  

Построение графиков f(x) и y= -g(x) 

Сложение этих  графиков.  

 

13 1 График произведения функций Построение графика функции  вида 

у=f(x)·g(x). 

14 1 

График  функции  вида )(

1

xf
y 

 Построение графиков вида )(

1

xf
y 

 

15 1  График частного двух функций Построение графиков  функций вида 
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Перемножение графиков  этих    

функций  

16 

17 

2 
Функция y = х , ее свойства и график  

Практическая работа. 

18 

19 

2 Функция y = kx2 и ее свойства. 

Сравнение и аналогия. 

Практическая работа. 

20 1 Функция y = к/х и ее свойства. Метод 

исследования. 

Практическая работа. 

21 

22 

2 Построение графика функции вида y = 

f(x+l). Метод исследования. 

Практическая работа. 

23 

24 

2 Построение графика функции вида y = 

f(x)+m. Метод исследования. 

Практическая работа. 

25 

26 

2 Применение свойств функций к 

построению графиков вида y = f (x+l) + 

m. Метод исследования 

Практическая работа. 

27 

28 

2 Функция y = аx2+bx+c, ее свойства. 

Метод исследования. 

Практическая работа. 

29 

30 

2 Исследование функции на 

монотонность. Построение графиков 

кусочных функций 

Практическая работа. 

31 

32 

2 Графическое решение задач с 

параметрами. Метод исследования. 

Практическая работа. 

33 

34 

2 Графики функций, содержащих модуль 

и их  свойства. Метод исследования. 

Практическая работа. 

с 2 Графики функций, содержащих модуль 

и их  свойства. Метод исследования. 

Практическая работа. 

Рекомендуемая литература: 

Доброхотова М.А. Сафонов А.Н. Функция, ее предел и производная. Пособие для учащихся. М., 
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